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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Цель реализации программы 

             Нормативную правовую основу разработки программы (далее – Программа) составля-

ют:  

  -Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

-Приказ Минобразования России от 01 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессио-

нальным программам»; 

       - Приказ Минтруда России от 17 января 2014 г. № 18 н «Об утверждении профессиональ-

ного стандарта «Специалист по эксплуатации лифтового оборудования»   

              Целью обучения слушателей по дополнительной профессиональной программе являет-

ся совершенствование компетенций, необходимых для профессиональной деятельности работ-

ника по эксплуатации лифтового оборудования. 

 

 

                          1.2. Характеристика Программы 

 

          В ходе освоения Программы слушателем совершенствуется профессиональная компе-

тенция  

1) эксплуатация технологического оборудования и коммуникаций: 

обеспечивать безопасную эксплуатацию оборудования и коммуникаций при ведении тех-

нологического процесса  

2) ведение технологического процесса на установках высшей категории и обеспечение 

синхронности работы всех технологических блоков: 

определять эффективность работы блока, выявлять уязвимые места в технологии, предла-

гать мероприятия, дающие наилучшие результаты  

выполнять правила по охране труда, энергетической, промышленной и пожарной безопас-

ности при эксплуатации технологического оборудования и коммуникаций  

3) предупреждение и устранение возникающих производственных инцидентов: 

анализировать причины отказа, повреждения технических устройств и принимать меры по 

их устранению  

разрабатывать меры по предупреждению инцидентов на технологическом блоке  

 Карта компетенции раскрывает компонентный состав компетенции, технологии ее фор-

мирования и оценки: 

 

ПК  

Обеспечивать безопасную эксплуатацию лифтового оборудования  

 

Технологии формирования Средства и технологии оценки 

Лекции, практическая, самостоятельная работа Итоговая аттестация 
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1.3. Планируемые результаты освоения Программы 

 

 

         Результатом освоения программы является приобретение и поддержание уровня квалифи-

кации, подтверждение знаний требований безопасности руководителями и специалистами ор-

ганизаций, осуществляющих профессиональную деятельность, связанную с эксплуатацией, ре-

монтом, монтажом (демонтажом), модернизацией лифтов, приобретение новой компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения Программы слушатель должен осуществлять следующие трудо-

вые действия: 

 

-мониторинг текущих условий эксплуатации лифтов, и их соответствия требованиям норматив-

ных актов и руководству по эксплуатации лифта; 

-принятие мер по устранению несоответствующих условий эксплуатации лифтов, выявленных в 

ходе проведенного мониторинга, регламентированным требованиям; 

-прекращение работы лифта до устранения выявленных нарушений условий эксплуатации 

и/или неисправностей, которые могут привести к аварии или несчастному случаю; 

-контроль выполнения договорных обязательств подрядными организациями по обеспечению 

условий эксплуатации лифтов. 

-анализировать и оценивать текущие условия эксплуатации лифтов 

 

          В результате освоения Программы слушатель должен знать: 

 

-национальных, межгосударственных, отраслевых стандартов и технических регламентов, 

устанавливающих требования к безопасной эксплуатации лифтов; 

-основных положений нормативных правовых актов, нормативно- технических документов, 

устанавливающих требования к безопасной эксплуатации лифтов; 

-необходимых условий для обеспечения безопасной эксплуатации лифтов, содержащиеся в ин-

струкции (руководстве) по эксплуатации изготовителей лифтов; 

-признаков отклонения условий эксплуатации лифтов от номинальных; 

-требований к ведению документации по организации эксплуатации лифтов; 

-инструкций для подчиненного персонала; 

-общих сведений об устройстве лифтов. 
 

1.4. Категории слушателей 

 

           К освоению Программы допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и (или) 

высшее образование; лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образова-

ние.  

 

1.5.Трудоемкость и форма обучения. Режим занятий 

Нормативная трудоемкость обучения по данной Программе составляет 40 часов, вклю-

чая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы слушателя. 

Программа предполагает форму обучения с отрывом от производства (очная), а также 

очно-заочную, заочные формы обучения с применением электронного обучения и дистанци-

онных образовательных технологий, а также использование сетевой формы реализации ДПП. 

Количество обучающихся в группе не более 25 человек. 

При очной форме обучения учебная нагрузка устанавливается не более 8 часов в день. 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
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2.1.Учебный план  дополнительной профессиональной программы повышения квалифи-

кации 

№№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

Всего, 

ч. 

       в том числе 

лекции практические  

и самостоя-

тельные рабо-

ты 

1. Специальный курс 36 36  

1.1 Введение  2 2 

 

 

1.2. Нормативно правовые акты и нормативно-

технические документы, устанавливающие требо-

вания безопасности на объектах, поднадзорных 

Федеральной службе по экологическому техноло-

гическому и атомному надзору.  

4 4  

1.3. Назначение, краткая характеристика и классифи-

кация лифтов. 

2 2  

1.4. Устройство лифтов. 4 4  

1.5. Предохранительные устройства. Защитная и бло-

кировочная аппаратура 

4 4  

1.6. Системы управления лифтом 4 4  

1.7. Приемка монтажных работ 4 4 

 

 

1.8. Порядок регистрации лифтов в органах Ростех-

надзора и пуска в эксплуатацию.  

2 2  

1.9. Техническое освидетельствование лифтов 2 2  

1.10. Техническое обслуживание и ремонт лифтов 4 4  

1.11. Организация надзора за безопасной эксплуатаци-

ей лифтов 

4 4  

 Промежуточная аттестация 2 2  

 Итоговая аттестация. Экзамен 2 2  

 Итого  

 

40 40  

 

2.2. Матрица соотнесения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) учебного плана Программы и формируемой 

в ней профессиональной компетенции 

N п/п Наименование учебных предметов, курсов, дис-

циплин (модулей) 

Всего, 

 часов 

Профессиональная компетен-

ция 

ПК 

1. Специальный курс 36 + 

2. Промежуточная аттестация 2 + 

3. Итоговая аттестация. Экзамен 2 + 

 

 

2.3. Рабочая программа дополнительной профессиональной программы  

повышения квалификации  
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«Специалист по эксплуатации лифтов» 

 

Специальный курс 

 

Тема 1.1. Введение. 
 

Тема 1.2. Нормативно правовые акты и нормативно-технические документы, устанавли-

вающие требования безопасности на объектах, поднадзорных Федеральной службе по 

экологическому технологическому и атомному надзору. 

 

           Нормативные правовые акты, устанавливающие требования промышленной безопасно-

сти на объектах, подконтрольных Ростехнадзору.  

 

Тема 1.3. Назначение, краткая характеристика и классификация лифтов. 

          Классификация лифтов по назначению (грузовые, пассажирские, больничные, тротуарные 

и т.д.), конструкции привода, дверей шахты, скорости движения кабины, системе управления. 

 

Тема 1.4. Устройство лифтов. 

         Механическое оборудование лифтов. Подъемный механизм (лебедка), кабина, подъемные 

канаты, подвеска двери шахты, направляющие кабины и противовеса. Противовес, башмаки, 

механизм открывания дверей кабины и шахты, упоры или буфера. Назначение подвижного пола 

кабины. Ограничитель скорости, ловители, натяжное устройство ограничителя скорости, их 

назначение устройство и принцип действия. Взаимодействие этих элементов. Электрическое 

оборудование. Вводное устройство, станция управления, электропривод лебедки и тормоза, 

электрооборудование кабины и шахты. 

Тема 1.5. Предохранительные устройства. Защитная и блокировочная аппаратура 

         Назначение и требования к электрооборудованию лифта. Общие сведения об электроаппа-

ратуре лифтов. Назначение вводного устройства, автоматического выключателя, контакторов, 

реле, датчиков, кнопочных постов, кнопочных панелей, вызывных аппаратов. 

Назначение пусковой и блокировочной аппаратуры, плавких предохранителей, концевых вы-

ключателей, дверных блокировочных выключателей, подпольных выключателей, слабины 

подъемных канатов. 

 

Тема 1.6. Системы управления лифтом 

          Назначение системы управления лифтами. Одиночное, парное и групповое управление. 

Режим работы лифтов. Сигнализация освещение, диспетчерское обслуживание лифтов. Назна-

чение световой и звуковой сигнализации. Диспетчерские пульты. Необходимость диспетчери-

зации лифтов. Задачи, решаемые при диспетчеризации лифтов. Диспетчерские пульты, приме-

няемые только для контроля работы лифтов, пользование ими, проверка с пульта работы двух-

сторонней переговорной связи, а также других сигналов, поступающих на пульт. 

 

Тема 1.7. Приемка монтажных работ 

Приемка монтажных работ, нормативные документы. 

Тема 1.8. Порядок регистрации лифтов в органах Ростехнадзора и пуска в эксплуатацию 

Документация необходимая для регистрации лифтов в органах Ростехнадзора. 



 6 

Тема 1.9. Техническое освидетельствование лифтов. 

         Нормативная документация по эксплуатации лифтов. Техническое обслуживание лифтов. 

Подготовка лифтов к периодическому техническому освидетельствованию. Эксплуатационная 

и оперативная документация при эксплуатации лифтов. Правила пользования лифтом. 

 

Тема 1.10. Техническое обслуживание и ремонт лифтов. 

         Основные неисправности лифтов, которые могут привести к аварии или несчастному слу-

чаю, действия работников в этих ситуациях. Составление графика планово-предупредительного 

ремонта лифтов. Периодичность осмотра оборудования. Правила заключения договоров на тех-

ническое обслуживание. 

 

Тема 1.11. Организация надзора за безопасной эксплуатацией лифтов. 

Организация надзора за безопасной эксплуатацией лифтов 

2.4. Календарный учебный график 

Календарный учебный график представляет собой график учебного процесса, устанавли-

вающий последовательность и продолжительность обучения и итоговой аттестации по учебным 

неделям и (или) дням. 

Календарный учебный график является неотъемлемой частью ДПП и разрабатывается с 

учетом выбранной формы обучения (очной, очно-заочной, заочной с применением электронно-

го обучения и дистанционных образовательных технологий). 

        Расписания занятий и календарный учебный график утверждается заместителем директора 

по учебной части АУ ЧР ДПО «УЦ «Нива» Минсельхоза Чувашии до начала занятий. 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Условия реализации обеспечивают достижение планируемых результатов освоения Про-

граммы в полном объёме. Применяемые формы, средства и методы обучения соответствуют 

категориям слушателей с учетом особенностей  

Теоретическое обучение проводится в оборудованных учебных аудиториях, отвечающих 

материально-техническим и информационно-методическим требованиям, приведенным ниже. 

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий составляет 1 

академический час (45 минут). 

Реализация ДПП обеспечивается научно-педагогическими кадрами образовательной орга-

низации, соответствуют квалификационным требованиям, установленным к педагогическим 

работникам, реализующим дополнительные профессиональные программы, указанным в ква-

лификационных справочниках по соответствующим должностям и (или) профессиональных 

стандартах.  

При реализации ДПП допустимо привлечение к образовательному процессу высококва-

лифицированных работников из числа руководителей и ведущих специалистов производствен-

ных организаций промышленной отрасли, а также преподавателей ведущих российских и ино-

странных образовательных и научных организаций. 

 

Информационно-методические условия реализации Программы включают: 

учебно-тематический план; 

календарный учебный график; 

образовательную программу; 

методические материалы и разработки; 

расписание занятий. 
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3.1.Материально-техническое и информационно-методическое обеспечение Программы: 

 

Наименование компонентов Количество, шт. 

Оборудование и технические средства обучения  

Компьютер 1 

Мультимедийный проектор  1 

Экран (монитор, электронная доска) 1 

Информационные материалы  

Учебно-методические пособия, содержащие материалы для 

обучения по разделам, указанные в программе.  

Плакаты, стенды, электронные учебные материалы, темати-

ческие фильмы, презентации. 

 

                                  

Информационный стенд  

Копия лицензии с соответствующим приложением 1 

Программа обучения 1 

Учебно-тематический план 1 

Календарный учебный график (на каждую учебную группу) 1 

Расписание занятий 1 

Адрес официального сайта в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

http://ucniva.rchuv.ru/ 1 

 

4. СИСТЕМА ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

 

 В процессе реализации Программы проводится промежуточная аттестация слушателя. 

Освоение рабочей программы подтверждается промежуточной аттестацией в форме оценки 

уровня знаний. Результаты промежуточной аттестации определяются оценкой «зачтено» /«не 

зачтено». Слушателям задаются вопросы по программе с охватом, в том числе, следующих тем: 

Нормативно правовые акты и нормативно-технические документы, устанавливающие 

требования безопасности на объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому 

технологическому и атомному надзору.  

Назначение, краткая характеристика и классификация лифтов. 

Устройство лифтов. 

Предохранительные устройства. Защитная и блокировочная аппаратура 

Системы управления лифтом 

Приемка монтажных работ 

Порядок регистрации лифтов в органах Ростехнадзора и пуска в эксплуатацию.  

Техническое освидетельствование лифтов 

Техническое обслуживание и ремонт лифтов 

Организация надзора за безопасной эксплуатацией лифтов 

 

http://ucniva.rchuv.ru/
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Программа обучения завершается итоговой аттестацией. Итоговая аттестация проводит-

ся форме экзамена. Материалы итоговой аттестации утверждаются руководителем Учреждения. 

                Критерии оценки: 

Экзамен сдан при условии 65% правильных ответов. 

Экзамен ставится при условии, если слушатель программы обладает: 

• твердыми теоретическими и практическими знаниями по общим вопросам 

• способностью применять теоретические знания к практическим ситуациям. Незачет 

ставится при условии, если слушатель программы: 

• имеет значительные пробелы в теоретической части материала, предусмотренного 

программой обучения; 

• не освоил умения применять теоретические знания к практическим ситуациям. 

Результаты итоговой аттестации оформляются протоколом установленной формы. Про-

токол подписывается всеми членами Комиссии, принимавшими участие в ее работе. 

Лицу, успешно прошедшему итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повыше-

нии квалификации установленной формы. 

 В соответствии с пунктом 12 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", лицам, не прошедшим итоговую аттеста-

цию или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также ли-

цам, освоившим часть Программы и (или) отчисленным из образовательной организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность, выдается справка об обучении или о периоде 

обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией. 

 

 

5. МАТЕРИАЛЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ (прилагается) 

 

Перечень вопросов к итоговой аттестации 

 

1.На какие лифты распространяется действие ТР ТС 011/2011 "Безопасность 

лифтов"? 

2.Что из перечисленного входит в понятие "Зона обслуживания"? 

3.Дайте правильное определение термину "Лифт". 

4.Какие данные не включаются в Паспорт лифта? 

5.Дайте правильное определение термину "Эксплуатация лифта". 

6.Что из перечисленного входит в понятие "Устройство диспетчерского контроля"? 

7.Какое из перечисленных мероприятий соответствует понятию "модернизация", определенно-

му федеральными правилами безопасного использования и 

содержания лифтов? 

8.Какое из перечисленных мероприятий выходит за рамки понятия "аварийно- техническое об-

служивание объекта", определенного федеральными правилами 

безопасного использования и содержания лифтов? 

9.Какая из перечисленных мер, согласно федеральным правилам безопасного 

использования и содержания лифтов, находится вне компетенции владельцев лифтов? 

10.Какой минимальный срок для договора обязательного страхования лифта как 

опасного объекта установлен федеральными нормативными документами? 

11.Что из перечисленного законодательство Российской Федерации относит к 

обязанностям страховщика при заключении договора обязательного страхования и в течение 

срока его действия? 

12.У какого лифта могут быть применены вертикально-раздвижные двери? 

13.Каким из перечисленных типов тормоза должна быть оборудована лебедка? 

14.Какую нагрузку должны выдерживать стены кабины лифта? 

15.Какие устройства должны быть предусмотрены на крыше кабины? 

16.Каким устройством приводятся в действие ловители кабины? 

17.Что является целью установки буферов для лифта, оборудованного лебедкой 

барабанной или со звездочкой? 
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18.Допускается ли сращивание тяговых элементов? 

19.Каким должно быть напряжение переносных ламп? 

20.Чем должны быть снабжены выключатели с ручным приводом? 

21.Какие виды управления могут иметь лифты? 

22.Какие события не должны происходить при перегрузке лифта? 

23.При каком условии не должно осуществляться движение при управлении с крыши 

кабины? 

24.Каким требованиям должно соответствовать расстояние между элементами 

конструкции кабины и шахты? 

25.Какие общие требования должны быть соблюдены для обеспечения безопасности лифта 

26.Какая информация не передается от лифта к устройству диспетчерского контроля? 

27.Какие устройства безопасности лифта не подлежат обязательной сертификации? 

28.Что из перечисленного не входит в систему планово-предупредительных ремонтов лифтов? 

29.С какой периодичностью электромеханику по лифтам необходимо проводить осмотр лифта, 

подключенного к устройству диспетчерского контроля? 

30.Какие виды работ устанавливаются при отсутствии информации изготовителя о видах, со-

ставе и периодичности работ по техническому обслуживанию лифтов? 

31.В какой форме осуществляется подтверждение соответствия лифта и устройств безопасности 

лифта требованиям ТС ТР 011/2011 "Безопасность лифтов"перед выпуском их в обращение на 

территории государств - членов Таможенного союза? 

32.Какой срок действия установлен для сертификатов соответствия на серийно изготавливае-

мые лифты и устройства безопасности лифтов для схемы подтверждения соответствия 1с? 

33.В течение какого периода времени подлежат хранению паспорт лифта и декларация о соот-

ветствии лифта требованиям ТР ТС 011/2011 "Безопасность лифтов"? 

34.Когда производится оценка соответствия лифта в форме технического освидетельствования? 

35.В каком документе делается запись о сроке службы и технической готовности лифта к вводу 

в эксплуатацию после проведения его обследования? 

36.Какого размера должна быть ширина дверного проема пассажирских лифтов, предназначен-

ных для использования инвалидами и другими маломобильными группами населения на крес-

лах-колясках? 

37.Какую из перечисленных международных маркировок применяют для обозначения товаров с 

наибольшей энергетической эффективностью? 

38.Какое из перечисленных дополнительных международных обозначений применяют для обо-

значения товаров класса "A" с наибольшей энергетической эффективностью? 

39.Кто, согласно федеральным нормативно-правовым документам, должен обеспечивать вы-

полнение процедур определения класса энергетической эффективности, включая проведение 

тестовых испытаний (замеров) по определению показателей потребления (использования) энер-

гетических ресурсов, оформление документов о результатах тестовых испытаний (замеров)? 

40.Что понимается под термином "авария" на опасных объектах, на которых используются лиф-

ты? 

41.Какой документ должен быть оформлен в ходе проведения технического расследования при-

чин аварии на опасном объекте? 

42.Кто должен принять меры по сохранению обстановки на месте аварии, за исключением слу-

чаев, когда необходимо принять неотложные меры по ликвидации аварии на опасном объекте и 

(или) сохранению жизни и здоровья людей? 

43.Вправе ли председатели комиссий по техническому расследованию причин аварии на опас-

ном объекте привлекать к проведению расследования специалистов, обладающих специальны-

ми знаниями для установления причин и обстоятельств аварии? 

44.Какие из перечисленных мероприятий должны проводиться комиссиями в ходе технического 

расследования причин аварии на опасном объекте? 

45.Кто должен подписывать акт о причинах и обстоятельствах аварии на опасном объекте? 

46.Допускается ли использование лифта для транспортировки людей и (или) грузов, 

не связанное с его монтажом, наладкой и испытанием, до ввода в эксплуатацию? 

47.Кто не входит в состав комиссии по вводу лифта в эксплуатацию, организованной 
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владельцем лифта? 

48.Какой срок службы лифта устанавливается при отсутствии сведений в паспорте, если он 

введен в эксплуатацию до вступления в силу ТР ТС 011/2011 "Безопасность лифтов"? 

49.Что из перечисленного должны обеспечивать горизонтальное и вертикальное расстояния 

между порогами этажной площадки и кабины лифта согласно требованиям ТР ТС 011/2011 

"Безопасность лифтов"? 

50.Какое из перечисленных устройств безопасности лифта не подлежит обязательной сертифи-

кации? 

51.Какая информация не передается от лифта к устройству диспетчерского контроля за его ра-

ботой? 

52.Где должно быть учтено изменение периодичности осмотра лифта при подключении его к 

устройству диспетчерского контроля? 

53.Где должен быть расположен пост управления для всех типов лифтов при дверях централь-

ного открывания? 

54.Какое из требований к юридическому лицу, осуществляющему монтаж (демонтаж) и обслу-

живание лифтов, противоречит федеральным нормам и правилам? 

55.Сведения о каком ответственном лице (фамилия, имя, отчество, должность, дата и номер 

распорядительного акта о его назначении) и его подпись должны быть внесены, согласно феде-

ральным нормам и правилам, в паспорт лифта? 

56.Кто, согласно требованиям федеральных норм и правил, имеет право вносить в паспорт лиф-

та сведения о проведении технического освидетельствования и обследования лифта? 

57.При какой максимальной продолжительности приостановки использования лифта (исключая 

период аварийно-технического обслуживания) федеральные нормы и правила не требуют от 

владельца лифта оформления соответствующего распорядительного акта? 

58.При какой минимальной продолжительности приостановки использования лифта федераль-

ные нормы и правила не требуют от его владельца выполнения работ по подготовке этого лиф-

та к дальнейшей эксплуатации согласно руководству (инструкции) по эксплуатации до возоб-

новления эксплуатации лифта? 

59.Кто, согласно федеральным нормам и правилам, имеет право выполнять техническое осви-

детельствование и обследование лифтов? 

60.Истечение какого характерного промежутка времени, согласно федеральным нормам и пра-

вилам, является основанием для обследования лифта с целью определения его фактического 

состояния и возможности дальнейшего 

использования по назначению? 

 

6.  ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. С.Б.Манухин, И.К.Нелидов. «Устройство, техническое обслуживание и ремонт лифтов». 

М.Academa. 2004г. 

2. Д.П. Волков. «Лифты». Издательство АСВ. 1999г. 

3. Б.Т. Бадагуев. «Лифты. Организация безопасной эксплуатации». М. Альфа- Пресс. 2012г. 

4. Правила устройства электроустановок. Издание 7. 

5. ПТЭЭП. М. Омега-Л. 2003г. 

6. ПОТ при эксплуатации электроустановок. 2014г. 

7. Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроуста-

новках. 2003г. 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 24 июня 2017 г. 

№ 743 «Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных плат-

форм для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалато-

ров, за исключением эскалаторов в метрополитенах». 

9. ГОСТ 55964-2014 «Лифты. Общие требования безопасности при эксплуатации». 

10 ГОСТ 53780-2010 «Лифты. Общие требования к безопасности, к устройству и установке». 
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11. ГОСТ Р 51631-2008 «Лифты пассажирские. Технические требования доступности, 

включая доступность для инвалидов и других моломобильных групп населения. 

12. ГОСТ Р 52382-2010 «Лифты пассажирские. Лифты для пожарных». 

13. ГОСТ Р 52624-2006 «Лифты пассажирские. Требования вандалозащищенности».ГОСТ 

53387-2009 «Лифты, эскалаторы пассажирские конвейеры. Методология анализа и сниже-

ния риска». 

 

                                            7. СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Шляпников И.Л., преподаватель АУ Чувашской Республики ДПО «Учебный центр «Нива» 

Минсельхоза Чувашии»  

Компьютерный набор: Клементьева О.Ю., старший методист АУ Чувашской Республики ДПО 

«Учебный центр «Нива» Минсельхоза Чувашии»  
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